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Итак, проведение научно- 
технических конференций на
шего института совместно с 
учеными научно-исследова
тельских учреждений, вузов 
и работниками промышлен
ных предприятий и строек 
становится хорошей тради
цией. :На прошлой неделе че
тыре дня работала уже вто
рая такая конференция. Она 
имеет большое значение и 
вызывает большой интерес не 
только у ученых нашего ин
ститута, но и во всей стране. 
Ведь Уральский ордена Тру
дового Красного Знамени по
литехнический институт име
ни С. М. Кирова является 
крупным, известным в нашей 
стране и за рубежом научно- 
исследовательским центром. 
Различные, имеющие боль
шое научное и народнохозяй
ственное значение исследова
ния ведут свыше восьмидеся
ти кафедр, 6 проблемных и 3 
отраслевых лаборатории. 
Только в одном 1967 году 
ученые института выполняли 
450 госбюджетных и 367 
хоздоговорных научно-иссле
довательских и опытно-конст
рукторских работ. Научные 
работники кафедры общест
венных наук исследовали 
важные проблемы истории 
партийных организаций Ура
ла, социалистического и ком
мунистического строитель

ства.
Научные работники инже

нерно-экономического, метал
лургического, механического 
и других факультетов выпол
нили и рекомендовали для 
практического использования 
более 30 теоретических и ме
тодических разработок по со
вершенствованию труда и 
производства, которые пред
приятиями используются. 
Ученые инженерно-экономи
ческого факультета совмест
но с коллективами предприя
тий разработали свыше 100 
планов НОТ.

В прошлом учебном году 
было внедрено в промышлен
ность 137 работ. Внедрение 
рекомендаций ученых позво
лило народному хозяйству 
страны получить экономию 
18,6 миллиона рублей. За 
два года в институте защ и
щено 9 докторских и 108 
кандидатских диссертаций.

В Т О Р А Я
П Н Ё Х Н Н Ч Е С К А Я

ций. Они охватывали круг 
тем, касающихся научного и 
технического прогресса в об
ласти металлургии, химии, 
физики, радиотехники, энер
гетики, автоматизации произ
водства, экономики и науч
ной организации труда. Ряд 
интересных проблем поднят 
в секции общественных наук. 
Здесь работали подсекции 
истории КПСС, марксистско- 
ленинской философии, поли
тической экономии и научно
го коммунизма.

Кроме того, работала сек
ция иностранных языков.

Порядок работы был та
кой. В первый день состоя
лось пленарное заседание,на 
котором были заслуш аны два 
доклада. Ректор УПИ Ф. П. 
Заостровский рассказал соб
равшимся о дальнейшем раз
витии работы ученых УПИ 
по НОТ и управлению произ
водством. Об итогах научно- 
исследовательской работы в 
1 9 6 6 — 1967 г. сделал сооб
щ ение проректор по научной 
работе С. И. Кузнецов.

В последующие дни участ
ники конференции работали

лем. В институте мало про
водится комплексных иссле
дований по НОТ с участием 
специалистов разных ф а
культетов и кафедр.

Есть недостатки и в самой 
организации научных иссле
дований. Совершенно спра
ведливо было отмечено, что 
на ряде кафедр и факульте
тов ослаблен контроль за вы
полнением госбюджетных 
тем, и это привело к тому, 
что некоторые преподавате
ли в течение ряда лет не 
имеют печатных трудов, сла
бо работают над повышением 
своей научной квалифика
ции.

Иногда исследования не 
имеют достаточного теорети
ческого и прикладного зна
чения и не завершаются ори
гинальными техническими 
решениями. Только этим 
объясняется тот факт, что 
подготовка кадров высшей 
квалификации существенно 
отстает от планов и обяза
тельств, взятых кафедрами 
и отдельными учеными. Кан
дидатские диссертации часто 
защ ищ аются с опозданием.

Институт активно участ
вует на ВДНХ. Многие уче
ные отмечены медалями и 
дипломами почета комитета 
ВДНХ.

На большинстве кафедр и 
лабораторий сложились весь
ма перспективные и сильные 
научные коллективы, реш а
ющие важные народнохозяй
ственные и теоретические 
вопросы.

Профессорско - преподава
тельский коллектив институ
та оказывает большую науч
но-техническую помощь про
мышленности: только в 1966 
и 1967 годах прочитано 5420 
квалифицированных лекций, 
докладов, консультаций. 
Ш ефскую помощь УПИ ока
зывает 50 заводским лабора
ториям. Особенно интересной 
формой организации содру
жества с промышленностью 
явилось творческое обсужде
ние путей технического и на
учного прогресса между кол
лективами Уральского поли
технического института, с од
ной стороны, и УЗТМ и 
НТМК — с другой. Только 
за последние 5 лет институт 
внедрил на комбинате 10 ра
бот. Экономический эффект 
от внедрения завершенных 
работ составил около 5млн. 
рублей.

Как видите, тот огромный 
интерес, который вызывает 
научная деятельность нашего 
института, вполне закономе
рен.

Кто же принимал участие 
в конференции? Во-первых, 
все научные работники наше
го института. Во-вторых, 
около шестисот представите
лей вузов, научно-исследова
тельских институтов, пред
приятий и строек города и 
области, например, Сверд- 
ловскгражданпроекта, Урал- 
промстройНИИпр о е к т а, 
Уралмашзавода, Уралэнерго, 
Турбомоторного завода, Хим- 
маша и т. д. (

Свыше четырехсот гостей 
приехали на конференцию из 
различных учреждений и 
предприятий страны: Москвы 
и Ленинграда, Томска и 
Петропавловска- на - Камчат
ке, Еревана и Тбилиси, Мин
ска и Львова, Риги и Талли
на, Ростова-на-Дону, Ч еля
бинска, Магнитогорска и 
многих, многих других горо
дов.

Гости не только слушали и 
обсуждали доклады, но и са
ми делали сообщения.

Какова цель конференции? 
Подведение итогов научно- 
исследовательской работы 
УПИ за 1966 — 1967 годы, 
обмен опытом работы с дру
гими научными учреж дения
ми и вузами, обмен научной 
информацией. О том, на
сколько шцрок был этот об
мен, вы можете составить се
бе представление по одной 
цифре: заслуш ано и обсуж
дено 1400 докладов. Работа
ли 42 секции и 14 подсек

по секциям, а на закрытии 
конференции состоялось об
суждение докладов. Особен
но ценными были критиче
ские замечания, которые вы
сказали на конференции. В 
частности, они касались 
НОТ.

Некоторые научные работ
ники технологических ф а
культетов недостаточно раз
бираются в современных 
проблемах НОТ, не представ
ляют своих практических за 
дач по разработке этих проб

По многим законченным ра
ботам отсутствуют публика
ции в печати. Оформлению 
авторских заявок на изобре
тения и открытия все еще 
не уделяется должного вни
мания. Институт делает 
очень мало предложений по 
продаже лицензий.

Часть ученых института 
недооценивает значения оп
ределения экономической 
эффективное! и проводимых 
и законченных исследований.

(Окончание на 2 стр.).

На выставке в фойе актового зала.
Фото Ю. ЛОГИНОВА, 

фотохроника УПИ.



Вторая научно- СПРАШИВАЙ- ОТВЕЧАЕМ • Н А Ш  КОНСУЛЬТАЦИИ

техническая
(Начало на 1 стр.)
Имеются существенные 

недостатки в материально- 
техническом обеспечении 
научно - исследовательских 
раоот. По-прежнему значи
тельная часть материалов и 
оборудования приооретается 
силами самих сотрудников 
кафедр.

Конференция приняла раз
вернутое деловое решение. 
Она постановила, например, 
провести теоретические семи
нары, циклы лекций о жизни 
и деятельности В. И. Ленина; 
активизировать работу об
щества «Знание» и других 
научно-технических обществ. 
Всемерно усилить пропаган
ду политических, научных, 
экономических и технических 
знаний среди студентов, об
служивающего персонала, а 
также среди населения. При
нять меры к дальнейшему 
развитию общественных наук 
и повышению их роли в ком
мунистическом воспитании 
студентов.

Очень конкретно звучат 
такие пункты решения кон
ференции; в ознаменование 
столетия со дня рождения 
основателя Коммунистиче
ской партии и Советского го
сударства Владимира Ильича 
Ленина:

О  подготовить к за 
щите 15 докторских и 150 
кандидатских диссертаций (в 
том числе по общественным 
наукам — 2 докторские и 17 
кандидатских диссертаций). 
Оказать помощь работникам 
предприятий страны в подго
товке к защ ите не менее 30 
кандидатских диссертаций;

•  значительно расширить 
научные исследования, на
правленные на создание но
вых технологий, приборов, 
машин, материалов, увели
чить объем работ по комп
лексному использованию сы
рьевых ресурсов Урала. З а 
кончить выполнение 200 гос
бюджетных научно-исследо
вательских работ. Выполнить 
в помощь промышленности 
хоздоговорные темы на об
щую сумму 4 миллиона 
рублей;

#  предложить для внедре
ния в производство не менее 
80 законченных научных ис
следований с ожидаемой ус
ловно-годовой экономией бо
лее 25 млн. руб. Расширить 
внедрение скоростного без- 
окислительного нагрева ме
таллических изделий в печах 
кипящего слоя. Внедрить

ряд законченных тем, в том 
числе на заводах цветмет- 
обработки самоупрочняю- 
щиеся сварные материалы, 
на Первоуральском ново
трубном заводе — комби
нированный способ холодной 
прокатки труб, на Серовском 
заводе — новый способ сжи
гания природного газа с 
предварительной реформаци
ей, на Режевском никелевом 
заводе — плавку руднокок
совых брикетов в шахтных 
печах, на Н-Тагильском за
воде пластм асс— «Получе
ние синтетических О — кре
зола и 2,6 ксиленола алки- 
лированием фенола метано
лом». В трестах Уралэнерго- 
строй и Уралэлектросеть- 
строй — новую технологию 
свайных фундаментов.

Тематику и результаты  
экспериментально- теоретиче
ских научных исследований 
тесно связать с курсами 
лекций и практическими за
нятиями. Подготовить 24 но
вых специальных курсов лек
ций: подготовить к печати не 
менее 12 монографий, 26 
книг и брошюр, 16 сборни
ков трудов УПИ, 1800 ста
тей и докладов. Кафедрам 
факультетов шире привле
кать студентов старших кур
сов для проведения НИ Р, 
выполнения реальных проек
тов.

Усилить работу научных 
работников и прежде всего 
выпускающих кафедр ин
ститута по исследованиям и 
и внедрению основ научной 
организации труда в про
мышленности и строительст
ве. Организовать на предпри
ятиях и стройках специаль
ные курсы и циклы лекций 
по НОТ, планированию и со
вершенствованию техноло
гии. Разработать 10 новых 
методик составления планов 
НОТ. Усилить творческое 
содружество кафедр с пред
приятиями и стройками по 
разработке и ' внедрению не 
менее 35 планов НОТ в год. 
Продолжить работу по со
вершенствованию планов 
НОТ и управления. Усилить 
работу всех кафедр по со
временным проблемам науч
ной организации учебного 
процесса.

Нет сомнения, что все 
пункты решения послужат 
хорошей программой дейст
вий коллективу ученых на
шего института.

Следующая научно-техни
ческая конференция состо
ится в 1970 году.

Советское государст
во проявляет постоян
ную заботу о матери
альном положении сту
дентов.

Как назначается и 
выплачивается стипен
дия студентам дневных 
вузов?

Согласно инструкции 
о порядке назначения и 
выплаты стипендии 
студентам высших
учебных заведений в 
установленных разме
рах назначаются сти
пендиальными комисси
ями факультетов, в ко
торые входят, кроме 
представителей ректо
рата, представители об
щественных организа
ций факультета. Сти
пендии студентам на
значаются два раза в 
год по результатам  эк
заменов, с учетом мате
риального положения. 
Безусловно, в первую 
очередь стипендию да
ют тем студентам, кото
рые сдали экзамены на 
«отлично» и «хорошо». 
Это правило одинаково 
как для вузов, так и 
для техникумов. Одна
ко, если студент имеет 
только отличные оцен
ки, стипендия повы
шается на 25 процен
тов. Но получить повы
шенную стипендию в 
первом семестре перво
го курса нельзя — та
ково положение о сти
пендии.

Списки студентов, 
которым комиссией на
значена стипендия, дол
жны быть утверждены 
приказом ректора. Сту
дент, не зачисленный 
на стипендию, имеет 
право обжаловать рек
тору института решение 
комиссии. Решение рек
тора после согласова
ния с профкомом и ко
митетом института яв
ляется окончательным.

Какие документы 
требуется представить 
для назначения стипен
дии? Это заявление в 
стипендиальную комис
сию с указанием соста
ва семьи и доходов, по

лучаемых самим сту
дентом и каждым из 
членов его семьи. Все 
это должно быть сдела
но в течение 15 дней с 
начала занятий на пер
вом курсе.

Документы о составе 
семьи и доходах, полу
чаемых самим студен
том и каждым членом 
семьи, должны быть 
надлежащ им образом 
оформлены и заверены. 
В случае каких-либо 
изменений в материаль
ном положении студент 
имеет право в последу
ющих семестрах пред
ставлять новые доку
менты.

на учебу предприятия
ми, бывшим воспитан
никам детдомов, дет
ских трудовых коло
ний — стипендия на
значается без учета ма
териального положения. 
Лицам, направленным 
на учебу предприятия
ми, стипендия выплачи
вается на 15 процентов 
выше установленной 
для данного курса, но 
за счет предприятия.

Во время производст
венной практики, если 
студент получает зар
плату, стипендия ему 
не выплачивается. А 
вот во время подготов
ки диплома студенты-

Бывает и так, что 
студент не сдал экза
мены, а затем пересдал 
уже* после сессии. Та
ким студентам, как 
правило, стипендия не 
назначается. В порядке 
исключения ректор, по 
представлению стипен
диальной комиссии, мо
жет назначить стипен
дию студенту в межсес
сионный период. Сту
денты, не сдавшие в 
сессию экзамены по бо
лезни или другим весь
ма уважительным при
чинам, подтвержденным 
документами, со сти
пендии не снимают
ся. пока не будут 
известны результаты  
сдачи экзаменов в ин
дивидуальном порядке.

Успевающим студен
там — Героям Совет
ского Союза, Геро
ям Социалистического 
Труда, глухонемым и 
слепым, направленным

стипендиаты получают 
и стипендию, и зарпла
ту при условии, если 
они в это время рабо
тают. Студенту-стипен- 
диату, взявш ему дли
тельный отпуск по бо
лезни или по другой 
уважительной причине, 
стипендия не выплачи
вается. Когда же отпуск 
заканчивается, выплата 
стипендии возобновля
ется.

Студенты, переведен
ные по личной просьбе 
из одного вуза (факуль
тета) в другой, а также 
со старшего курса ве
чернего отделения на 
младший курс стацио
нара, получают стипен
дию только после лик
видации своей задол
женности по учебному 
плану.

Демобилизованным 
из рядов Советской А р
мии и восстановленным 
в число студентов ин

ститута стипендия вы
плачивается со дня их 
зачисления.

Студенты, получаю
щие пенсию в связи с 
потерей кормильца се
мьи, имеют одновре
менное право и на по
лучение стипендии, ес
ли она им назначена. 
Студенты дневных ву
зов, работающие в том 
же вузе или в других 
организациях, имеют 
право на получение зар
платы и стипендии од
новременно.

В случае времен
ной нетрудоспособно
сти, подтвержденной ле
чебным учреждением, в 
течение всего периода 
болезни за студентами- 
стипендиатами сохра
няется стипендия. Сти
пендия сохраняется в 
полном размере и вы
дается в определенные 
сроки, как и всем сту
дентам, студенткам во 
время отпуска по бере
менности и родам.

Студентам - стипен
диатам, призываемым 
на действительную во
енную службу, выпла
чивается выходное по
собие в половинном 
размере месячной сти
пендии.

Стипендия им. В. И. 
Ленина выдается луч
шим студентам и аспи
рантам. Ее размер 80 
рублей для студентов 
и 110 — для аспиран
тов. Другие именные 
стипендии в размере 60 
рублей назначаются 
лучшим студентам-от- 
личникам. Студенты- 
кандидаты на получе
ние именных стипендий 
выдвигаются Учеными 
советами вузов, а за
тем утверждаются ми
нистрами, в ведомстве 
которых находится вуз.

Ректор института 
имеет право временно 
снимать со стипендии 
студентов за наруше
ние дисциплины, по 
представлению деканов 
факультетов, согласо
ванному с обществен
ными организациями 
факультетов.

Была
сформирована 

в 1942 году

Советской армии—50 лет

Это было четверть века на
зад. Начав свою организацию 
в тяжелых оборонительных бо
ях на улицах Новороссийска, 
83-я отдельная бригада мор
ской пехоты была сформирова
на 20 сентября 1942 года из 
моряков, кораблей и частей 
Черноморского флота, среди 
которых было много участни
ков героической обороны Одес
сы, Севастополя, реченско- 
феодосийского десанта.

После того как фашистские 
орды были остановлены наши
ми войсками на окраине Ново
российска, и их план — с ходу 
прорваться в Закавказье — 
провалился, гитлеровцы начали 
наступление из станицы Абин- 
ской на юго-запад и вклинились

в нашу оборону, намереваясь 
выйти в тыл Новороссийской 
группировке советских войск, 
прорваться к Геленджику, что
бы по берегу Черного моря про
биться в Закавказье.

Командующий 47-й армией 
генерал-майор А. А. Гречко 
приказал 83-й и 255-й брига
дам морской пехоты ликвиди
ровать прорыв противника, вос
становить положение на этом 
участке фронта.

Поднятые по боевой тревоге 
23 сентября воины нашей 
бригады под артиллерийским 
огнем противника преодолели 
Кабардинский перевал и 50-ки
лометровый путь от фальш иво
го Геленджика до хуторов Пив- 
ничный, Глубокий Яр, Скажен
ная Баба, что восточнее стани

цы Ш апсугской, на рассвете 
25 сентября атаковали против
ника. Гитлеровцы оказали упор
ное сопротивление. Завязался 
тяжелый бой. Враг семь раз 
переходил в контратаку, но оп
рокинутый штыковым ударом 
морских пехотинцев, стал отхо
дить. Моряхки преследовали от
ходящего противника. Положе
ние на этом участке фронта 
было не только восстановлено — 
мы продвинулись на 15 кило
метров. Дивизия противника 
была полностью разгромлена, 
на поле боя осталось около 8 
тысяч трупов вражеских солдат 
и офицеров. В этом бою осо
бенно отличились воины 144-го 
и 305-го батальонов под коман
дованием капитан-лейтенантов 
А. И. Вострикова и А. М. Ш ер
мана.

Это был один из первых бо
ев отдельной 83-й бригады мор
ской пехоты после ее сформи
рования. Участвуя во многих 
боевых и десантных операциях, 
83-я бригада морской пехоты

прошла путь от Новороссийска 
до Праги. После окончания вой
ны, в июле 1945 года, она бы
ла расформирована.

Герои отгремевших сраж е
ний, отдавшие жизнь за свободу 
своей горячо любимой Родины, 
за счастье грядущих поколений, 
будут всегда примером мужест
ва и доблести, железной воли 
и стойкости в борьбе за дело 
народа, за идеи Великого Ок
тября.

О славном боевом пути брига
ды морских пехотинцев расска
зал в своей книге «Земля, омы
тая кровью» бывший военком, 
капитан I ранга Ф. В. Монас
тырский.

В сентябре прошлого года в 
городе Геленджике состоялись 
сборы ветеранов 83-й дважды 
Краснознаменной, ордена Суво
рова, Новороссийско-Дунайской 
отдельной бригады морской пе
хоты Черноморского флота. Тор
жественные встречи бывших во
инов с населением были посвя
щены 50-летию Великой Ок
тябрьской социалистической ре

волюции и 25-летию со дня 
сформирования прославленной в 
боях за Родину бригады. Быв
шие морские пехотинцы про
шли по местам боев своей брига
ды, провели вечера встреч с жи
телями Геленджика и Новорос
сийска, возложили цветы у па
мятников героям, побывали на 
Малой земле, которая еще в го
ды войны стала легендарной. 
Под таким названием знамени
тый десант черноморцев на Мыс- 
хако вошел в историю Отечест
венной войны. Семь месяцев 
длилась эта героическая эпопея.

На торжественных собрани
ях были зачитаны многочислен
ные приветственные телеграммы 
ветеранам бригады. Среди 
них — от тт. Л. И. Брежнева, 
бывшего начальника политотде
ла 18-й десантной армии, и ми
нистра обороны СССР А. А. 
Гречко.

А. ПИЛИПЕНКО, 
бывший командир роты 

автоматчиков 
144-го батальона морской 

пехоты.



С Е С С И И
У п и й с к а я  м о з а и к а

ХОЖУ влюбленный и по
терянный. В тебя, УПИ. 
И потерял тоже тебя. 

Твои очереди в раздевалке и ка
фе. Гул твоих коридоров и 
шорох торопливо перелисты
ваемых конспектов. Потерял 
твою душу. Тихо и пусто на 
антресолях, в вестибюле, тун
неле. «Замороченные» заоч
ники пугливо пробегают по 
пустым коридорам и торопли
во, с облегчением душевным 
скрываются за дверями ауди
торий.

Впрочем, каж ется, я ошиб
ся. Фойе битком набито сте
пенными людьми в строгих 
костюмах. Идет вторая науч
ная конференция. Гости осаж 
дают прилавки с книгами, су
венирами, штурмуют буфеты 
во время перерывов. Озабоче
ны лица научных работников, 
с деловитым видом спешащих 
туда и сюда. Идет работа сек
ций, но уже заказаны обрат
ные билеты. Значит, снова на
ступит тишина.

А еще есть воспоминания. 
Они любят тишину и нетороп
ливость и неспешность тоже. 
Воспоминания начинаются с на
чала. А почему бы не с конца? 
Даже если ты сдал свой по
следний экзамен, — чэто еще 
не конец сессии — только его 
предчувствие. Конец начина
ется на вокзалах, полных те
кучими толпами, в аэропорту, 
чинном и подчеркнуто строгом 
и строго-красивом, в тесном

скрипит снег, — ярче будет 
полыхать пламя костра, весе
лее будут ходить ноги. А ну, 
парни, споем:

«А ты люби ее, свою девчонку!
А ты люби ее, такую тонкую!»
Распахиваются форточки, и 

отчаянные девчонки высовы
вают свои улыбающиеся лица. 
Простудиться можно? Ну и 
чіо?!

«А ты ей песни пой,
читай стихи ей!

А ты люби ее назло стихиям!
А ты иди за нею

на край света —
Другой такой девчонки нету!..
Ей-ей-ей-ей!..

Р азве можно простудиться, 
слушая такую песню? Нет, ни
когда! Неистово звенят гитар
ные струны, дрожат от холода 
в небе звезды, мужественно 
несут вахту у окон девчонки, 
тают снежинки.

Девчонки тоже тают, хоть 
на первом, хоть на пятом эта
же. Не в расстоянии же дело...

Вы думаете, все конспекты 
забывают? Дудки! Самые раз
борчивые и самые полные еще 
долго будут передаваться из 
поколения в поколение. Зн а
чит, все в порядке.

И общежитие переходит на 
ночную смену. Часовыми сес
сии застыли у дверей своих 
комнат любители покурить. 
Три часа ночи. Спят коллеги 
по комнате. Горит настольная

помеіценьице спортбазы в под- лампа, ожидая своего партне- 
вале десятого студенческого. ра, который не спешит ухо- 

Отбывают поезда, произво- дить из коридора. Наконец он
дится посадка на самолеты, 
привольно раскинулись битком 
набитые рюкзаки, и лыжи сто
ят как попало, и озабочены 
лица. Всегда в последнюю ми
нуту вспоминаешь, что что-то 
не успел сделать, с кем-то не 
успел увидеться, что-то забыл. 
И это почему-то каж ется сей
час самым важным, самым

исчезает из коридора, предва
рительно напустив особенно 
много дыма, чтобы скрыть за 
дымовой завесой свой уход. 
Ведь в коридоре так пустынно 
и прохладно, что уходить даже 
неловко. Но, с другой сторо
ны, под мерный храп своих 
коллег по комнате как-то весе
лее учить. Чувствуешь спиной

нужным. Наверное, поэтому мы молчаливую поддержку соседей, 
так любим ездить. Отъезд ито- — ■■ ■ ■— ■■■■ ■■
жит, отъезд отсеивает шелуху 
будничности, и неожиданно 
узнаешь, уж е садясь в самолет, 
или поезд, или автобус, о том 
самом главном, что казалось 
просто мелочью, просто причу
дой жизни, сессии или просто 
судьбы.

И обрывается чемоданное, 
лихорадочное, томительное
настроение — уже другое из
мерение шагнуло в твои бли
жайшие дни — дорога. Улыба
ешься? Правильно делаешь.
Я знаю, со следующего семе
стра у тебя начнется новая 
жизнь — без ошибок, без буд
ней, без скучных мелочей, в 
жертву которым мы приносим 
наше Главное. И только сле
дующий отъезд вновь всколых
нет нашу память тихой гру
стью, что что-то недоделано, 
а что-то — не так...

Впрочем, это еще бабушка 
надвое сказала! Ш ире круг!
Громче струны! Сегодня скла
дываются на полку конспек
ты... Были бессонные ночи над 
ними, были поиски наиболее 
полных записей, было все...
А теперь — лежите до време
ни! И ничего, что вокруг мо
розная ночь и сверкают звез
ды, и ничего, что отчаянно

Трудящиеся имеют право на 
отдых, тем более трудящ иеся 
в ночную смену. И любители 
ночных бдений отсыпаются 
днем. Короток зимний день. 
И когда солнце начинает ска
тываться к горизонту, они вос
стают и выкатываются в умы
вальную. Рабочая смена на
чалась.

Каких только чудес не у з
ришь во время сессии! Славка 
Троицкий вон начал гантелями 
помахивать под нашим носом. 
Мы его всегда считали свой
ским парнем, но сейчас опас
ливо сторонимся от него по 
утрам — не дай бог, приши
бет. Клянусь всеми восьмью 
колоннами главного корпуса 
УПИ и крышей Б Ч З  заодно,— 
раньше ничего такого за ним 
не наблюдалось. Правда, он 
член курсового бюро, но это 
скорее смягчающее обстоя
тельство. А Коля! Коля Носы- 
рев... Вы что, его не знаете? 
Такой философичный, неожи
данный парень. Слушает, слу
шает, а потом что-нибудь ска
жет... и вы сядете. Все равно 
не знаете? Зря... Так вот он 
(ей-ей, не вру!) каждое утро 
(честное слово!) вставал (верь
те мне, люди!) в 9 утра. Во 
время сессии! Ну как? По
трясены? И приходил поздно 
вечером, очевидно после за
крытия читалки. Прямых улик 
у меня, конечно, нет, но кос
венная интуиция указывает 
именно на это.

А наша общая знакомая 
Лида — наоборот. Как всякий 
чистосердечный и искренний 
человек, добросовестно отсы
палась. В кино ходила, теле
визор смотрела. Очень весело 
и интересно она рассказы вала 
нам, как успешно провалила 
три экзамена и уронила потом 
в стакан с крепким чаем две 
слезинки. Ей было очень ж аль 
свою консервативную маму.

Мама весьма несовременно 
мыслила. М ама считала, что 
культурные люди должны сда
вать все экзамены до единого 
и обязательно во время сессии, 
а не после. Да, мама у Лиды 
была отсталым человеком, это 
мы сразу поняли. И хотя вся 
наша комната сдала все экза
мены до одного, без всяких за
валов, Лиду мы все-таки по
жалели. Купили ей полкило 
карамели типа «М алахит». 
Она моментально утешилась. 
Хорошо еще, что Лидина ма
ма ж ила в Каменске-Ураль- 
ском.

Умнее всех поступил, конеч
но, из нашей комнаты Витька 
Мухачев. Он на наших глазах 
заморочил голову красивой 
белоорысой девчонке, взял пе
ред самой сессией «академку» 
и пошел в пожарники. Днем 
он отсыпался, а вечерами при
ходил к нам со своей женой 
и вежливо измывался над все
ми нами. Ж ена его тоже хо
роша... не язычок, а бритва. 
А нам и огрызнуться-то было 
некогда — конспекты были 
так нафарш ированы ф ормула
ми, что мы еле успевали за
быть две предыдущие, как 
подсовывались очередные пять. 
От этих формул «Наири» 
сгорела бы через пару часов 
от перегрузки. А ведь она 
железная, в противоположность 
нам, простым упийским ф из
техам.

Практикой нашей установ
лено, что почему-то легче 
учится, если рядышком мур
лыкает В. Высоцкий или по- 
кряхивает джаз. Так что наш 
магнитофон не знал передыш
ки. Негромко, конечно, негром
ко...

Так шла наша комната че
рез тернии будней, завалов 
Лиды, острот Витьки — к звез
дам огней поездов, летящ их 
навстречу. И это было нача
лом конца. Того конца, когда 
вытаскиваются из-под крова
тей и перетряхиваются чемо
даны и рюкзаки, шипит на 
сковородке прощ альная кар
тошка и у подъезда уже не
терпеливо помаргивает зеле
ным огоньком такси. Будет 
Москва, Тюмень, Ленинабад. 
Будут там встречи и проща 
ния. А потом вновь наполнят
ся гулом коридоры УПИ, сти
снут твою руку радостные по
жатия друзей-приятелей, по 
которым ты до смерти успел 
соскучиться, и каникулярные 
впечатления будут медленно 
гаснуть, как гаснет головешка, 
вынутая из костра.

И мы вновь зажарим кар
тошку по случаю встречи, вы 
пьем по бутылочке кефира на 
ночь, а утром нетерпеливо уст
ремимся к УПИ. Он нас за 
ждался.

А сессия! Сессия, она ведь 
всего два раза в год.

И на этом поставим точку.
ю. оло.

• Веселая сессия ^ Веселая сессия ^ Веселая сессия
Узнав, что ты допущен к сессии, не радуйся и 

не гордись, а беги в параллельную группу выпра
шивать записи лекций.

Получив лекции, попытайся прочитать их хотя 
бы раз. После этого ложись в постель и пораз
мысли над характером и привычками своего пре
подавателя. В помощь предлагаю следующую 
классификацию преподавателей:

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МРАЧНЫЙ. На твое при
ветствие что-то угрюмо бурчит и долго сверяет фо
то в зачетной книжке с оригиналом. А так как от 
испуга твое лицо имеет с фото весьма отдаленное 
сходство, то подозрения экзаменатора вполне оп
равданы. После твоего ответа он таким тихим 
голосом спрашивает: *

— «И это все?»— что невольно хочется узнать 
о дне пересдачи.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЕСЕЛЫЙ. При твоем по
явлении оживляется и почти кричит:

— А, Степанов! Здравствуй, голубчик, здравст
вуй! Ну-с, бери билетик! Так. Какой номер? Три
надцатый? Ну, ничего, брат, подготовься, поду
май!— Во время ответа часто он перебивает тебя 
и отвлекается далеко от темы. Троек не ставит.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЗАНЯТЫЙ. Всегда спешит.
— Бери билет. Готов? Садись. По первому воп

росу все? Давай по второму. Зачетную книжку 
заполнишь сам. Следующий!

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЖАЛОСТЛИВЫЙ.
— Что же это вы, Иванов? Такой легкий воп

рос, а вы... может быть, забыли или устали? Не- 
хочется мне вам «удовлетворительно» ставить. Ну. 
вот еще один вопрос. Ответите — поставлю «хоро
шо».— И почти всегда ставит.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СТРОГИЙ.
— Лишнее со стола убрать. Сидоров, пересядь

те поближе. Власов, я вас в последний раз пре
дупреждаю.

Все остальные типы преподавателей, с неболь
шими отклонениями, повторяют вышеназванных.

Не ходи сдавать первым: с утра преподаватель 
свеж и трудоспособен. Но не ходи и последним, 
ибо к концу экзамена ты устанешь сам. Выбирай 
«золотую середину». Подходя к столу, держись с 
достоинством, номер билета называй четко, ра
достным голосом холостяка, выигравшего в лоте
рее стиральную машину.

Иронические советы записал студент
Вадим ПЕТИШКИН.

• Веселая сессия ® Веселая сессия • Веселая сессия

«Неудав-
шиеся

студенты»
Итоги сессии. Наша руб

рика только для грустных 
итогов. Итак, «неудавшиеся 
студенты».

С ф изико-технического 
факультета отчислены Ю . В. 
М орковин , Ю . А . Н осик,
B. Л. Куртасов, в. И. К о к
шаров.

Больше «неудавшихся» на 
м еханическом  факультете. 
Это бывшие студенты 
Ю . А. Коваленко, П. А. 
Казанцев, В. Г. Баюниин, 
А. М . С адовѳнко, Ю . В. 
Д митрии, В. А. Щ ербаков,
C. А. Лапин, В. Ю . Ш абу
ров, В. К. Банных.

Немало тех, «то оставил 
студенческие билеты в де
канате на электротехниче
ском  факультете. Вот их 
имена: В. А. Кузнецов,
О. М . Родиловский, Ю . Д. 
Ф едоров , Г. В. М итроф ано
ва, Л. Л. Сидоркина, В. Ф . 
Ш агульский.

Список неудачников за
канчивают металлурги
(в прош лом) Л. Б. Власов, 
А. В. Ш варц, В. В. Тельных, 
Ю . Е. Сидоров, Н. И. Спи
ридонова, А . И. Н огѳрбе- 
ков, В. А. Валов, А. Е. О р е 
шин, А. А. М ельников.

Не та слава
Мы как-то не привык

ли, чтобы юношу лет два
дцати назы вали по име
ни-отчеству. Просто и по- 
свойски звучит: Олег,
Ю ра, Саша... А вот поди 
ж ты, и на первом курсе 
можешь заслужить пол
ное имя — Юрий Михай
лович, А лександр Федо
рович. К другим извест
ность приходит позже.

Олега Павловича Уша
кова «признали» совсем 
недавно, на' пятом курсе, 
когда пришла бумага из 
народного суда, где было 
синими чернилами напи
сано: подвергнут по Ука
зу «Об усилении 
стветственности за мелкое 
хулиганство» ш трафу на 
15 рублей.

Итак, «уважаемые» 
Юрий Михайлович Лен
ский и Александр Федо
рович Богомолов из груп
пы Мт-143 и Олег Пав
лович Ушаков из Фт-501, 
мы не сочувствуем вам 
по поводу утраты каждым 
из вас 15 рублей; это де
ло личное.

Но... но мы не хотели 
бы видеть ваши имена- 
отчества в бумагах, отме
ченных знаком народного 
суда. Во-первых, и слава 
с душком, а во-вторых, 
не вас она только каса
ется: это пятно ка инсти
тут и ваших товарищей, 
которые, надеемся, по 
достоинству оценят ваши 
поступки.

А. А ЛЕКСАНДРОВ.
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Беседы
в феврале

s Дополнительная тематика обяза- 
§ тельных бесед в академических 
а группах III курса на февраль 1968 г.
I  ТЕМА 1. «СО ЗДАНИЕ СОВЕТ- 

J  СКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОР- і ОКОГО ФЛОТА».

I  ЛИТЕРАТУРА:
5 Азовцев. Военные вопросы в 
I  трудах .В. И. Ленина. (Аннотирован- 
s  ный указатель произведений и вы- 
I  оказываний в. И. Ленина по важ - 
s нейш им вопросам  войны, армии и 
g военной науки). Воениздат, 1964. 
а Гусаков. Роль В. И. Ленина в со- 
а здании советской военной науки, 
g Воениздат, 1958.
Л Я. С. Дзюба. В. И. Ленин о за- 
а щіите ‘социалистического Отечест-
1 ва. Воениздат, 1960.
g М. И. Калинин. О советской А р -
2 м'ии. Сб. статей ‘и речей. Воениз- g 
а д а т , 1958. |
5 В. В. Бритов. Рождение Красной Е 
I  Армии. 1961. В
а И. И. Воробьев. М олодеж и о Со- а 
5 ветокой Армии. 1960. а
В Полвека 'на страже завоеваний І  
а социализма. Передовая. Ж урнал
а «Коммунист», №  2, 1968. 
а Ф. Аржанов. Рождение Красной 
Е Армии. Ж урнал «Политическое ca
l l  мообразование», № 1, 1968.

а М. Скирдо. Забота КПСС об ук- 
S реплении обороноспособности 
g страны.
в  Кром е этой темы, м огут быть 
а предложены  следую щ ие: 
g 1. РАЗГРОМ Ф АШ И С ТС КИ Х
В ВОЙСК П О Д СТАЛИНГРАДОМ.

1 ЛИТЕРАТУРА:
В Л. Куличенко. Ж ивые традиции. В
2 (К 25-летию разгром а фашистских 5 
а войск іпод Сталинградом). «Изве-
в  стия» от 27 января 1968.
I  Ю. Бондарев. Сталинград. «Ком-
5 сомолыская правда» от 1 февраля 
а 1968 г.
5 Е. Кригер. Разгром. (К 25-летию
В великой победы на Волге). «Изве- 
I  стия» от 31 января 1968 г. 
а Маршал Советского Союза
Л А. Василевский. Бессмертная сла- 
g ва. «Правда» от 2 февраля 1968 г. 
а 2. УРАЛЬСКИЙ ДОБРОВОЛЬЧЕ-
І  СКИЙ ТАНКОВЫЙ КОРПУС.

ЛИТЕРАТУРА:
I Добровольцы . С борник 
I минаний. 1965.

g История Урала, т. II. g
I  УПИ за 40 лет. Сборник. g
а 3. ЗНАЙТЕ О НИХ (о героях Со- Е 
в  ветского  С ою за,—  студентах и S 
я преподавателях УПИ, участниках g  
в  Великой Отечественной войны). а
а За литературой обращ аться в g 
Е музей УПИ. S
В Рекомендую тся встречи с участ- 5 
а никами гражданской войны, Вели- а 
g кой Отечественной войны и воина- в 
В ми Советской Арм ии для бесед в В 
І  группах, по курсам  или специаль- g 
а ностям. 2
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ДОБРОГО ПУТИ ВАМ, ХОРОШИЕ РЕБЯТА!
Мне, старой учительнице, 

недавно довелось познако
миться с хорошими ребятами, 
любителями фигурного ката
ния. Первое знакомство сос
тоялось на стадионе УПИ, 
где я наблюдала, как дети 
тренируются. Правда, трени
ровка не состоялась, так как 
тренер Е. И. Кузьмин 
долго и неумело возился 
с каким-то агрегатом до
вольно тяжелым для 
транспортировки. Он, этот 
аппарат, должен был из
давать звуки музыки, но «чу
да» не получилось и ребята, 
побегав по льду, разошлись...

И вот мы в вагоне поезда, 
следующего в Казань. Я еду 
в качестве представителя с 
детьми на соревнования. 
Славные ребята! Вот Павлик

Скрипов. Он без умолку го
ворит, рассказывает были и 
небылицы. Его брат Саша 
держится солидно. Этот зря 
слова не уронит. Под стать 
ему и Корюков, до предела 
спокоен Ивашкин. А вот Ира 
Зенкина девочка порывистая, 
она всегда в движении. Оля 
Пауесова, Оля Самойлова и 
Таня Лопаева очень похожи 
друг на друга характерами. 
Девочки спокойные, воспи
танные. Все десять — чудес
ные ребята! Их объединяет 
одно: любовь к фигурному 
катанию. Их жизнь делится 
на две главные части: школа 
и стадион, где они трениру
ются. Занятия на трениров
ках нѳ мешают им хорошо 
учиться в школе.

Вот мы в Казани. Нас хо

рошо приняли, устроили в 
двухместных комнатах в го
стинице «Речной вокзал». 
Были, конечно, и трудности: 
далеко ездить до Дворца 
спорта, питание получали, 
простояв длинную очередь, 
Но все эти неловкости' прош
ли незамеченными, так как 
дети были довольны тем, что 
они видели ежедневно на 
льду.

Вот где они брали уроки 
мастерства! Дети видели та
кую красоту на льду, кото
рую демонстрировали их‘ 
сверстники из разных горо
дов страны.

У многих наших ребят ис
портилось настроение. Они 
поняли, что подготовка у них 
далеко не та, что музыка не 
опробована на льду, трениро-

ПРИЗ «зимних
Легкоатлетическая коман

да нашего института заняла 
первое место и выиграла 
приз зимних каникул на Все
союзных студенческих сорев
нованиях по легкой атлетике, 
проходивших в конце января 
в Брянске. Первенство оспа
ривали двадцать одна коман
да технических вузов Совет
ского Союза. Наша команда 
оставила позади сильнейшие 
команды технических вузов 
Москвы, Ленинграда, Украи
ны, Грузии.

Высоки и личные резуль
таты наших спортсменов, 
многие из которых заняли 
первые и призовые места.

А. Черепков (Фт-323) был 
первым в тройном прыжке

всех
ядро

выше

(15 м 40 см), дальше 
(15 м 30 см) толкнул
А. Захарин (Фт-505), 
всех прыгнула в высоту (1 м 
65 см) И. Щекачева (Э-332).

Вторыми были: В. Черем- 
ных из группы Мт-327 
(прыжки в вы с о ту — (1 м 
95 см), преподаватель кафед
ры иностранных языков 
Г. И. Драчева (прыжки в 
длину — 5 м 95 см), Т. Кова
ленко из группы Рт-324 (в 
беге на 300 м — 42,6  сек.) и 
Б. Кузнецов (Ф т-231), 
Ю. Малинин (Т-340), Л. По
спелов (М т-413), В. Сбоев 
(М -414)— в эстафете 8 0 0 +  
4 0 0 + 4 0 0  +  200.

За успехи в учебе в со
четании с высокими резуль-

КАНИКУЛ» 
НАШ!

татами в соревнованиях на 
приз зимних каникул двенад
цать членов нашей команды 
получили благодарность рек
тора института. Многие 
спортсмены награждены так
же денежными премиями. За 
подготовку команды к сорев
нованиям приказом ректора 
объявлена благодарность пре
подавателям — тренерам ка
федры физвоспитания Л. Д. 
Соломенной, Г. Т. Коршуно
вой, Б. Я. Новожилову и ди
ректору Свердловской шко
лы высшего спортивного мас
терства заслуженному трене
ру РС Ф С Р Й. С. Эрлихману.

ЧЕМПИОНКАМ УНИВЕРСИАДЫ
Мы уже сообщали в январе 

в одном из номеров газеты об 
удачном выступлении спорт
сменок УПИ на Универсиаде в 
Инсбруке.

Студентка третьего курса фа
культета технологии силикатов 
Жанна Е^истратова завоевала 
две золотые медали и звание 
чемпионки Универсиады в лыж
ных гонках на дистанции 10

километров и в эстафете 0 x 5  
километров.

Аспирантка строительного 
факультета Татьяна Пестряко- 
ва заняла на дистанции 10 ки
лометров почетное четвертое 
место и, участвуя в интернаци
ональной команде, в эстафете 
заняла 3 место.

Жанну Елистратову и Татья
ну Пестрякову подготовил к со

ревнованиям старший препода
ватель кафедры физического 
воспитания И. И. Елистратов.

За высокие показатели в 
спорте приказом ректора инсти
тута Ф. П. Заостровского Ж ан
не Елистратовой и Татьяне 
Пестряковой и тренеру И. И. 
Пестрякову объявлена благо
дарность с занесением в лич
ное дело.

Веселый спорт

К Л Ю Н У Л
Два рыбака разговаривают у лунки:
— Ну и моррроз! Рыба как железная, не 

разжуешь.
— А где ж ты рыбу взял. Вроде и не 

клюнуло у тебя ни разу!
— Ты уж прости, Вася, мы тут у тебя на 

закуску рыбешку в ящике взяли.

Вася шарит в ящике и разгневанно кричит:
— Знаешь что, мне это надоело! Вы не од

ну взяли, а две!
— Ну две. Так отдадим же!
— Мне чихать* что вы отдадите,— 

вы мои блесны съели.
С. НЕВЕРОВ.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

18.00 — П ередача для младш их 
шюольников «А сегодня вот что — 
почта». 18.55 — Телевизионные
новости. 19.15 — (ПЕРЕДАЧА ИЗ 
МОСКВЫ. «.Музыкальный турнир  
городов». 20.00 — П оказы вает
Свердловск. По ваш им письмам.
20.30 — ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Длія слушателей ш колы основ 
м аірік с и зм а-ле-ніи низ м а. Июто р и я
КПСС. Паіртия — вождь Октября.
21.00 — Советским 'Вооруженным 
Силам посвящается. Крылья над 
морем». Телевизионный фильм.
21.45 — П оказы вает Свердловск. 
«Спутник сам одеятельного акте
ра». 22.30 — ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Информационная программа 
«Время».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
12.05 — ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК

ВЫ. Теленовости. 12.15 — Для до- 
школ ыников. «Играйте с нами».

12.30 — Советским Вооруженным 
Силам посвящается. «Герои и под
вили». 13.00 — Телевизионный
театр миниатю р «13 стульев». 
21.45 — «Городской романс». Те
левизионный спектакль.

ВТОРНИК, 20 ФЕВРАЛЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

18.00 — Для ш кольников. «Пя
тиконечная звезда и красны й гал 
стук — рядом». 18.55 — Экран 
народного контроля. На п ровер
ке — планы  НОТ. і19.30 — Беседа 
о чеш ской м узы ке. По просьбе 
зрителей. 20.15 — Т елевизионны е 
новости. 20.30 — Для слуш ателей 
ш колы  основ м арксизм а-лен иниз
ма. П олитэкономия социализм а. 
«Распределение по труду и общ е
ственны е фонды потребления».
21.00 — Телевизионны й фильм 
«Песни Отечественной войны». 
21.40 — «Это в сердце было моем». 
Л итератѵ рная ком позиция. 22.30 — 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. Информа
ционная программа «‘Время».
23.00 — «Рассказы о героизме». 
Выступление піисателя С. С. Смир
нова.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
19.05 <— ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 

Тѳлѳноаости. 19*15 — іПяіТилеткіу — 
досрочно. «Волжский индустри
альный». 20.00 — «Тебе, юность!».
21.00 — «Пядь земли». Телевизион
ный спектакль.

СРЕДА, 21 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

1-1.00 — Художественный фильм  
«Сердце друга». 18.00 — М ульт
фильм  для детей «М едвежонок и 
тот, кто в речке живет». 18j20 — 
Населению  о граж данской оборо
не. 18.30 — Селу — помощ ь горо
да. Ремонт техники — на поток. 
19.00 — Вечер-ний репортаж .
19.20 — «М озаика». Т елевизион
ный сбоюник. 20.25 — ПЕРЕДАЧА 
ИЗ МОСКВЫ. Советским Вооружен
ным Силам посвящается. «Рад>1 

ж изни  на земле». Телевизионный 
фильм. 21.00 — П оказы вает Сверд
ловск. Х удожественны й ф ильм  
«Сердце дрѵга». 22.30 — Концерт. 
23,15 -  ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
«Тебе, юность!». 23.45 — Совет
ским  Вооруженным Силам посвя
щается. «50 лет армейскому •спор
ту».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
18.30 — П оказы вает Свердловск. 

Учебная програм м а. Общая химия. 
19.50 — Высш ая м атем атика.

ЧЕТВЕРГ, 22 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

17.20 — П раздничная програм 
ма для воинов «Служим мы на 
Урале». 19,00 -  ПЕРЕДАЧА ИЗ МО
СКВЫ. Торжественное заседание 
и концерт, посвященные 50-летию 
Советской Армии.

ПЯТНИЦА, 23 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

11.00 — Художественный фильм 
«Саша-Саш енька». 12.50 — -ПЕРЕ
ДАЧИ ‘ИЗ МОСКВЫ. Для ш кольни
ков. «Светит звездочка». 13.30 — 
«По следам легенды». Передача из 
Ленинграда. 14.00 — «Наследники 
олавы». 14.30 — На страже Роди
ны. Репортаж с вы ставки, посвя
щенной 50-летию Советских Воору
ж енны х Сил. 15.15 — «Радар». Те
левизионный ж урнал . 17.30 — По
к азы вает  Свердлове^. Специальный 
вы пуск телевизонны х новостей.
18.05 -  ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
«Подвиг». Телевизионный альма
нах. 19.05 — Теленовости. 19.15 —  
Советским вооруж енны м  Силам 
посвящается. «Славься, Армия на 
шей державы». 20.40 — Фестиваль 
фильмов, лосвгіЩ ѳнный 50-летию 
Советских Вооруженны х Сия. «На
рода верные сыны». 23.45 — Эста
фета новостей.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.30 — П оказы вает Свердловск. 

Учебная програм м а. В ы сш ая м ате
матика. 2-й курс. 20.00 — Высш ая 
м атем атика. 1-й курс.

вок было мало. Некоторые 
танцы готовились буквально 
три дня! Тренеры Киева, Л е
нинграда, Москвы, Алма-Аты 
и других городов вывезли в 
Казань по 5 — 7 мастеров 
спорта от 13 до 15 лет.

Нам обидно было и за себя 
и за Свердловск, такой чу
десный спортивный город. 
Тут явно сказалась работа с 
прохладцей тренера Е. И. 
Кузьмина. Вот и получилось, 
что наша команда заняла из 
семи мест шестое, дальше 
была Кострома.

И все же отдельные ребя
та — молодцы! Особенно от
личилась Ира Зенкина, у нее 
больше всех наград. Отмече
ны были и братья Скриповы, 
Корюкин, Ш алаева, Лопаева, 
Пауесова.

Доброго пути вам, ребята! 
Тренируйтесь, учитесь мас
терству, порадуйте всех 
свердловчан хорошими успе
хами!

Л. ФЕДОРОВА, 
учительница.

Факультет
Общественных
Профессий

Искусство!
Секция истории искусства 
Факультет общественных 

профессий.
Начало всех лекций в 20 час., 

аудитория И-306.
22 февраля. И скусство древ

него Египта. Искусствовед
О. У рож ѳнко .

29 февраля. Век двадцатый. 
Творчество прогреосив‘ных ху
д ож ни ков Ф ранции начала ве
ка. Майоль. Матисс. М арке.

Искусствовед В. Семенов.
14 марта. Гипотезы земли Хо- 

ту-Матуа. По следам капитана 
Роггевена.

Таинственная письменность 
РОНГО-РОНГО, АХУ и М О А И  
острова Ласха.

Искусствовед В. Семенов.
21 марта. Век двадцатый. 

Творчество Пабло Пикассо и 
ф ранцузское  'искусство. Анри 
Ф уж е р о н  и искусство ф ранцуз
ского  неореализма. 

И скусствовед В. Семенов.
4 апреля. В эпоху Петрарки, 

Тициана. Искусство итальянско
го Возрождения. Периодизация 

искусства. Творчество Леонар
до да Винчи, Рафаэля, Д ж о р д 
ж оне, Тициана.

Искусствовед В. Семенов.
18 апреля. П рогрессивное ис

кусство Италии. Творчество Гут
тузо, Риччи, М анцу.

Искусствовед В. Семенов.
16 мая. М икеланджело Бу

онарроти.
Искусствовед В. Семенов.
30 мая. Век двадцатый. Неис

товый резец. М азереель. Коль- 
виц. Гросс. Бекман Д икс. Занд- 
бѳрг.

И скусствовед В. Семенов.
6 июня. Гарменс ван Рейн 

Рембрандт.
И окусствовед В. Семенов.
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